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Пояснительная записка  
 КОДЫ 

                                                                             на 1 января 2019 года 

Форма по 

ОКУД 
0503160 

 Дата 01.01.2019 

Главный распорядитель, распорядитель,   

получатель бюджетных средств, главный администратор,   

администратор доходов бюджета, по ОКПО 11949138 

главный администратор, администратор   

источников финансирования   

дефицита бюджета Финансовый отдел админи-

страции Курманаевского 

района 

Глава по БК 012 

Наименование бюджета Бюджет Курманаевского МР   

(публично-правового образования) по ОКТМО 53625000000 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая   

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 

 

Общие положения 

 

В состав годовой  отчетности Муниципального образования 

Курманаевский район за 2018 год  входят показатели деятельности по десяти 

юридическим лицам – четырем казенным учреждениям и 6 казенным 

учреждениям органов власти. 

 

 

 

          Раздел 1.  Организационная  структура субъекта бюджетной 

отчетности. 

 

 

Администрация Курманаевского района, как муниципальный орган 

исполнительной  власти муниципального образования Курманаевский район 

осуществляет основной вид деятельности  - местное самоуправление районов 

(ОКВЭД 75.11.31) в соответствии с Уставом муниципального образования 

Курманаевский район.  

МКУ по обеспечению деятельности ОМС создано постановлением 

главы администрации Курманаевского района № 857-п от 04.08.2011г. путем 

изменения типа существующего МБУ "Отдел материально-технического 

обеспечения". 

МКУ по обеспечению деятельности ОМС осуществляет основной вид 

деятельности - управление имуществом (ОКВЭД 70.32), а именно 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

представительного органа местного самоуправления Курманаевского района 

в соответствии с Уставом учреждения.       

Финансовый отдел является структурным подразделением 

администрации муниципального образования, обеспечивающим в пределах 

своей компетенции проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой 
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политики и координирующим деятельность в этой сфере организаций на 

территории муниципального образования. 

Основные задачи и функции финансового отдела предусмотрены в 

Положении «О финансовом отделе администрации Курманаевского района», 

утвержденного постановлением главы муниципального образования от 

20.08.2014 года № 987-п. Это участие в реализации единой финансовой , 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Курманаевский район и Оренбургской области; обеспечение воздействия 

финансов на социально-экономическое развитие Курманаевского района, 

эффективность хозяйствования, а также на осуществление мер по развитию 

финансового рынка; концентрация финансовых средств на приоритетных 

направлениях социально-экономического развития района и целевое 

финансирование муниципальных программ и непрограммных мероприятий; 

реализация единой муниципальной долговой политики; составление проекта 

районного бюджета и прогноза консолидированного бюджета района; 

казначейское исполнение районного бюджета; управление счетами 

районного бюджета и бюджетными средствами; совершенствование методов 

финансово-бюджетного планирования, финансирование и отчетности; 

осуществление финансового контроля за рациональным и целевым 

расходованием бюджетных средств района; координация деятельности 

поселений, структурных подразделений Администрации Курманаевского 

района, учреждений, учредителем которых является муниципальное 

образование Курманаевский район.  

Отдел культуры Администрации  Курманаевского района 

Оренбургской области в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральными  Законами, Указами Президента, Постановлениями 

Правительства РФ, Уставом и Законами Оренбургской области, 

нормативными актами Муниципального учреждения Администрация 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области. 

        Основными задачами деятельности учреждений является деятельность: 

-деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества, музыкального обслуживания, организация и 

проведение районных праздников, народных гуляний, смотров, фестивалей, 

встреч, организация людей и их творческой самодеятельности, предложение 

и реализация услуг населению района, в том числе платных; 

-деятельность библиотек; 

-дополнительного образования детей; 

Отдел образования Администрации Курманаевского района действует 

на основании постановления администрации Курманаевского района № 

1195-П от 26.11.12г. 

В соответствии с Уставом муниципального образования 

Курманаевский район, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ФЗ РФ от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
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с совершенствованием правого положения государственных 

(муниципальных) учреждений», ФЗ от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановления администрации 

Курманаевского района от 31.01.2011 года № 85-п «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения муниципальных учреждений и внесений в них изменений», 

распоряжения администрации Курманаевского района от 10.06.2011 года № 

237-р «Об обеспечении своевременного перехода муниципальных 

учреждений Курманаевского района в муниципальные учреждения нового 

типа».  

В системе органов местного самоуправления района создан отраслевой 

орган управления по постановлению от 02.12.2011 № 1387-п «О создании 

Муниципального казенного учреждения «Отдел бухгалтерского учета и 

планирования по обслуживанию муниципальных учреждений образования» и 

«О создании муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр». 

Постановлением главы муниципального образования №1112-п от 

27.12.2017г. было создано «Муниципальное казенное учреждение Центр 

бюджетного учета» Курманаевского района» при Финансовом отделе 

администрации Курманаевского района в результате переименования 

муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности 

учреждений культуры Курманаевского района. Утвержден Устав 

Муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета» 

Курманаевского района. Свою деятельность МКУ «Центр бюджетного 

учета» начал 06 февраля 2018 года. 

МКУ «Центр бюджетного учета» обслуживает 25 учреждений- 11 

учреждений района и 14 администраций муниципальных образований 

Курманаевского района.  

В состав годового отчета районного бюджета Курманаевского района 

за 2018 год входит 10 учреждений, в том числе 4 казенных учреждений, 6 

казенных учреждений - органов власти, которые обслуживают 34 

учреждения:  

Муниципальное учреждение Администрация муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области, Совет депутатов 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области, 

финансовый отдел администрации Курманаевского района, Счетная палата 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области, 

Муниципальное казенное учреждение по обслуживанию органов местного 

самоуправления,  Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного 

учета», другие вопросы в области культуры (аппарат),   Муниципальное 

казенное учреждение «Отдел бухгалтерского учета и планирования по 

обслуживанию муниципальных учреждений образования»,  Муниципальное 

казенное учреждение «Информационный методический центр»,   Другие 

вопросы в области образования (аппарат).  
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.05.02010 г. №83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в Курманаевском районе 

функционируют 13 бюджетных учреждений и 10 автономных. Статус 

«бюджетное учреждение» имеют 5 школ, 3 детских сада, 1 Детская 

юношеская спортивная школа, 1 Детская школа искусств, 1 Центр развития 

детей и юношества, 1 библиотечная система, 1 клубная система.  

Статус «автономное учреждение» имеют 10 учреждений: 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Курманаевского района», 7 школ. 1 детский сад и 

Муниципальное автономное учреждение «Комитет по физической культуре и 

спорту» Курманаевского района Оренбургской области.  

Финансирование в виде предоставления субсидий данным 

учреждениям осуществляется с 01 января 2012 года. (Сведения о количестве 

участников бюджетного процесса, учреждений, муниципальных предприятий 

отражены в форме 0503161).  

Количественный и качественный  состав подведомственных главным 

распорядителям учреждений по отношению к прошлому году  изменился: 

Постановлением главы муниципального образования №692-п от 04.09.2017г. 

в целях оптимизации расходов на содержание органов местного 

самоуправления Курманаевского района и подведомственных им 

муниципальных учреждений проведена централизация бюджетного учета и 

отчетности в органах местного самоуправления Курманаевского района и 

подведомственных им муниципальных учреждениях.  

Изменился статус учреждений: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Курманаевского 

района Оренбургской области переименовано в Муниципальное автономное 

учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Курманаевского 

района Оренбургской области.  

МДОУ «Андреевский детский сад № 2» был присоединен к МАОУ 

«Андреевская СОШ». 

В состав отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

Администрации Курманаевского района Оренбургской области за 2018 год 

входят показатели деятельности по четырем юридическим лицам - 

Муниципальному учреждению Администрация муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области (далее – Администрация),  

муниципальному казенному учреждению по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления (далее - МКУ по обеспечению 

деятельности ОМС), Муниципальному автономному учреждению «Комитет 

по физической культуре и спорту» Курманаевского района Оренбургской 

области и автономному бюджетному учреждению «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Курманаевского района».  
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Совет депутатов зарегистрирован в качестве юридического лица 

11.03.2010г. за основным государственным регистрационным номером 

1105658005650. 

В 2012г. решением Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район образована Счетная палата - орган местного 

самоуправления, не обладающий правами юридического лица. В качестве 

юридического лица Счетная палата Курманаевского района зарегистрирована 

19 апреля 2013 года за основным государственным регистрационным 

номером 1135658014414. 

МКУ по обеспечению деятельности ОМС создано постановлением 

главы администрации Курманаевского района №857-п от 04.08.2011г. путем 

изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения 

«Отдел материально-технического обеспечения» (МБУ «Отдел МТО»).    

Постановление администрации муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области №997-п от 30.08.2011 года «О 

создании муниципального казенного учреждения «Отдел бухгалтерского 

учета и планирования по обслуживанию муниципальных учреждений 

культуры, молодежной политики и спорта». Постановление Администрации 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

от 04.04.2013 №432-п «О внесении изменений в постановление от 03.02.2011г 

№100-п «О переименовании Управления культуры, молодежной политики и 

спорта» на Отдел культуры Администрации Курманаевского района 

Оренбургской области. Постановление Администрации муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области от 01.07.2013 

№865-п «О внесении изменений в постановление от 30.08.2011г №997-п о 

переименовании Отдела бухгалтерского учета и планирования по 

обслуживанию муниципальных учреждений культуры, молодежной политике 

и спорта на Отдел бухгалтерского учета и планирования по обслуживанию 

муниципальных учреждений культуры. Постановление Администрации 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

от 11.07.2016г. №653-п «О переименовании Муниципального казенного 

учреждения «Отдел бухгалтерского учета и планирования по обслуживанию 

муниципальных учреждений культуры».  

В систему учета входит: другие вопросы в области культуры (аппарат) 

со штатом 1 единиц; Муниципальное казенное учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений культуры Курманаевского района со штатом 16,25 

единиц другие вопросы в области культуры (аппарат) со штатом 1 человек; 

Отдел культуры имеет самостоятельный баланс по казенным учреждениям 

куда вошли: Отдел культуры и МКУ ОДУК, имущество на праве 

оперативного управления. 

Отдел образования Администрации Курманаевского района действует 

на основании постановления администрации Курманаевского района №1195-

П от 26.11.12г. 

         В систему учета входит: 
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 -Муниципальное казенное учреждение «Отдел по обеспечению 

деятельности, бухгалтерского учета и планирования муниципальных 

образовательных организаций»; 

 -Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический 

центр»; 

 -Другие вопросы в области образования (аппарат).  

Отдел образования имеет самостоятельный баланс по казенным 

учреждениям куда вошли: МКУ «ООДБУиП МОО», МКУ «ИМЦ», Отдел 

образования (аппарат), имущество на праве оперативного управления. 

 

Все учреждения компьютеризированы, МКУ «ООДБУ и П МОО» 

осуществляют свою деятельность с применением ПО «1-С Бухгалтерия».         

Все учреждения осуществляют свою деятельность на основании: Положения 

и Устава. 

Финансирование производится финансовым отделом через отдел 

казначейского исполнения бюджета и органов федерального казначейства. 

Сведения об основных направлениях деятельности на 01.01.2018г. 

Наименование цели деятельности: Отдел образования, МКУ «ООДБУ и П 

МОО», МКУ «ИМЦ» 

Краткая характеристика: Проведение государственной политики в области 

образования. Контроль и управление в области образования. Бухгалтерское 

обслуживание образовательных учреждений. Методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Правовое обоснование: Положения. Устав. 

В своей деятельности все учреждения, входящие в состав годовой 

отчетности районного бюджета за 2018 год, руководствуются Конституцией 

РФ, Федеральными Законами, Указами Президента, Постановлениями 

Правительства РФ, Уставом и Законами Оренбургской области, 

нормативными актами Муниципального учреждения Администрация 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области, 

Положениями и Уставами. 

Все учреждения компьютеризированы, централизованные бухгалтерии 

и бухгалтерии учреждений снабжены программным продуктом «1-С 

Бухгалтерия». В финансовом отделе используется программа «АС-Смета». 

Во всех учреждениях функционирует справочно-информационные 

программы «Гарант» и «Консультант». Все учреждения осуществляют свою 

деятельность на основании Положений, Уставов. Финансирование 

производится финансовым отделом через отдел казначейского исполнения 

бюджета и органы федерального казначейства. 

 

Приложение-форма №0503161 «Сведения о количестве 

подведомственных учреждений»; 

-Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности». 

 

 



 7

Раздел 2.  Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

 

 

Для эффективного использования бюджетных средств, при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведется строгое 

соблюдение лимитов бюджетных обязательств. В связи с проведенными 

мероприятиями по реорганизации и ликвидации недействующих учреждений 

сложилась экономия в части расходов по коммунальным услугам. 

Производится постоянный контроль за соблюдением лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов. Приобретение и установка узлов учета 

тепловой энергии и теплоносителя, счетчиков воды, привело к экономии 

средств и направление их на улучшение материально-технической базы. 

Постановлением главы администрации Курманаевского района 

принята муниципальная целевая программа "Реализация муниципальной 

политики в муниципальном образовании Курманаевский район 

Оренбургской области в 2016-2020 годах". 

Для эффективного использования бюджетных средств, при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведется строгое 

соблюдение нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.  

Доступность и открытость информации о деятельности учреждений 

путем размещения данной информации в средствах массовой информации и 

на сайте ГРБС и сайтах сельских администраций. 

В рамках совершенствования муниципального финансового контроля 

решением Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

район образован контрольно-счетный орган - Счетная палата Курманаевского 

района. 

В целях упорядочения расходов бюджета в 2018 году приняты ряд 

нормативно-правовых актов, устанавливающих расходные обязательства 

Администрации Курманаевского   района и подведомственных ему 

учреждений. 

В целях повышения эффективности использования имущественного 

комплекса произведена передача неиспользуемого имущества из 

оперативного управления бюджетных и казенных учреждений в состав 

имущества муниципальной казны.  

В целях повышения качества оказываемых муниципальных услуг в 

2018 году сотрудники осуществляли повышение квалификации на курсах 

повышения квалификации, все работники казенных учреждений повышают 

свой образовательный уровень на семинарах и совещаниях.        

Также на повышение эффективности оказываемых муниципальных 

услуг влияет получение сотрудниками высшего образования. 

В основном все работники казенных учреждений района имеют высшее 

образование.  

Бухгалтерский учет во всех учреждениях ведется в программных 

продуктах: «1С Бухгалтерия» -5 учреждений, «Смета» -1 учреждение, многие 

учреждения используют в работе справочно-информационную программу 
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«Гарант», «Консультант», функционирует компьютерная программа 

«Удаленное рабочее место». 

          

 

Раздел 3.  Анализ отчета об исполнении бюджета субъектов бюджетной 

отчетности. 

   

Исполнение бюджета характеризуется показателями, отраженными в 

следующих прилагаемых формах: 

-Ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи ГРБС»; 

-Ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета»; 

-Ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ». 

-таблица №3-Сведения об исполнении текстовых статей закона(Решений) о 

бюджете. 

Доходная часть бюджета района формируется за счет поступления 

собственных доходов (налоговых и неналоговых платежей), а также 

безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней.  

На 1 января 2019 года в бюджет района МО Курманаевский район 

поступили доходы в сумме 438 253 940,89 руб., что составляет 100 % от 

плановых годовых значений 439 686 635 ,00 руб.  

          Налоговых и неналоговых   доходов   поступило в сумме 128 642 131,49 

руб. (99 % от годового плана в сумме 130 043 935,00 руб.). Налога на доходы 

физических лиц поступило 98 211 580,32 руб., что составило 100 % от 

годового плана в сумме 98 208 500 руб. Налогов на совокупный доход 

поступило 9 595 104,85 руб., план составил      11 011 160,00 руб., исполнение 

87 %. По данным главного администратора дохода ИФНС №3 основной 

причиной выполнения плана менее 95% является то, что у ряда 

налогоплательщиков был снижен доход за 12 месяцев 2018 года.  

Госпошлины поступило 100 % от годовых назначений в сумме 2 395 000,00 

руб. и составило 2 401 069,7 руб. Доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

поступило 11 912 384,49 руб., при годовом плане в сумме 11 910 718 руб., 

или 100 %. Платежей за пользование природными ресурсами, в частности 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду, поступило 235 

253,36 руб. Годовой план утвержден в размере 235 300,0 руб., исполнение 

100 %. План составлен по данным Управления Росприроднадзора по 

Оренбургской области. Основными плательщиками платы за негативное 

воздействие на окружающую среду являются нефтедобывающие 

предприятия. Доходов от оказания платных услуг зачислено в бюджет района 

2 674 621,99руб., годовой план в сумме 2 674 622,0 руб. исполнен на 100 %. 

Доходов от продажи материальных активов поступило 2 445 599,82 руб., что 

составило 100 % от годовых назначений в сумме 2 445 635,0 руб. Штрафов 

поступило в сумме 1 166 516,96 руб., это 100 % к плановым назначениям 

года в сумме 1 163 000,0 руб.  
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Безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней зачислено в 

бюджет района в сумме 309 611 809,40 руб. (100 % к назначениям года).  

Годовой план составляет 309 642 700,0 руб.  

Расходы районного бюджета  Курманаевского района за 2018 год 

произведены  в пределах поступивших собственных доходов, безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней. Всего из районного бюджета  на 

расходы направлено 435 923 034,05  рублей при плане 441 432 519,55 рублей, 

что составило  99 процентов исполнения.   

Финансирование расходов  бюджета района и ведение счетов главных 

распорядителей бюджетных средств, при системе казначейского исполнения 

бюджета осуществляется согласно Инструкции финансирования расходов  

бюджета. Организация и исполнение бюджета муниципального образования 

Курманаевский район производится финансовым отделом в разрезе 

показателей бюджетной классификации Российской Федерации.  

В течение года ассигнования по разделам и подразделам уточнялись в 

сторону увеличения или уменьшения по решениям  Совета депутатов, исходя 

из целесообразности проведения работ и мероприятий, связанных с 

полномочиями муниципального образования. 

В общей сумме расходов бюджета основной удельный вес занимают 

расходы на социально - культурную сферу – 75 процентов или  

328 369 755,38  рублей.  Расходы на реализацию мероприятий  жилищно-

коммунального хозяйства и в области охраны окружающей среды в сумме 

составляют  13 341 382,25 рублей  или 3 процента удельного веса объема 

расходов консолидированного бюджета. Расходы на национальную оборону, 

национальную экономику, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составляют 3 959 547,18  рублей  или 0,9 

процентов,  общегосударственные расходы – 48 735 624,83 рубля или 11 

процентов.  

В состав общегосударственных расходов включены расходы по 

обеспечению функционирования высшего должностного лица - главы 

района, глав сельских поселений, содержанию Совета депутатов МО 

Курманаевский район, финансового отдела, контрольно-счетного органа,  

администрации района, МКУ по обеспечению деятельности ОМС.  

По разделу 0200 «Национальная оборона» отражены расходы по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. Процент исполнения составляет 100 процентов, сумма 

расходов по плану и исполнению составила 1 487 400 рублей.         

          По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» отражены расходы по содержанию органов ЗАГС, расходы по 

содержанию единой диспетчерской службы Курманаевского района, процент 

исполнения составил 99 процентов, план на год 2 473 010,00 рублей, 

исполнено 2 472 147,18 рублей.      

          В раздел 0400 «Национальная экономика»  входят расходы по 

подразделам: 
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      - 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - расходы составили 

160 334,5 рубля, процент исполнения составляет 100. 

      - 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) назначено 3 722 606,3 

рублей,  исполнено   100 процентов, средства областного бюджета, 

предназначенные на ремонт дорог сельских поселений. 

     - 0412  «Другие вопросы в области национальной экономики» - по 

данному подразделу отражены расходы  бюджета в сумме 3 399 783,61 рубля. 

Что составило 100 процентов исполнения. В том числе расходы на 

муниципальную программу «Управление земельно-имущественным 

комплексом и создание системы кадастра недвижимости на территории 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

на 2015-2020 годы» составили 726 827,0 рублей, расходы на содержание 

муниципального автономного учреждения «МФЦ Курманаевского района» 

2 558 100,0 рублей. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» общий расход 

средств бюджета составил  13 341 382,25 рублей,    или 100 процентов 

назначений.  

          По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 

8 418 382,25 рублей, или 100 процентов исполнения. Расходы произведены  

по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 

Курманаевского района на 2015-2020 годы» и направлены на приобретение 

жилья отдельным категориям граждан и детям-сиротам. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы по 

благоустройству в сумме 4 923 000,00 рублей. Средства областного бюджета, 

предназначенные для перечисления в Курманаевский сельсовет на 

реализацию мероприятий региональной программы «Формирование 

доступной городской среды». 

По разделу 0700 «Образование» общее исполнение расходов составило 

100 процентов, при плане 283 968 357,63 рублей, исполнено 283 546 820,9 

рублей. В структуру образовательных учреждений по МО Курманаевский  

район   входят: 

Подраздел  0701 детские дошкольные учреждения, удельный вес 

расходов на дошкольные учреждения в общих расходах на образование 

составляет 21 процент или 60 429 662,52 рубля. Процент освоения 

бюджетных ассигнований на содержание детских дошкольных учреждений 

составил 100 процентов;  

подраздел 0702 школы, реализующие образовательные программы 

начального, общего основного и среднего (полного) общего образования, 

удельный вес расходов в общей сумме 66 процентов или 185 977 752,45 

рубля, процент исполнения годового плана составил 100 процентов; 

подраздел 0703 - дополнительное образование, удельный вес расходов 

составил 8 процентов и равен сумме 22 468 066,78 рублей, или 100 процентов 

исполнения плановых назначений. 

Расходы на мероприятия по молодежной политике составили 20 000,0 

рублей или 100 процентов от плана. Другие расходы в области образования 
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(раздел 0709) составили 14 651 339,15 рублей, что соответствует плану на 100 

процентов. В состав данных расходов входит выполнение полномочий по 

опеке и попечительству за счет субвенций областного бюджета в сумме 

293 383,07 рубля, по данному расходу годовое исполнение составляет 100 

процентов. Расходы на исполнение полномочия по ведению списка 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  составили 317 761,0 рубль или 100 

процентов исполнения годового плана. Содержание аппарата в области 

образования – 1 336 525,08 рублей, 100 процентов исполнения плановых 

назначений, а также содержание казенного учреждения по бухгалтерскому 

учету и информационно-методического центра, расходы на которые равны 

плановым назначениям и составили 12 672 670,0 рублей. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы бюджетных средств 

составили 20 601 539,99 рублей,  исполнение 100 процентов.  

          В состав расходов по подразделу 0801 «Культура» входят расходы по 

содержанию бюджетного учреждения «Централизованная клубная система 

Курманаевского района» и бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Курманаевского района». Исполнено 19 943 500,00 рублей, 100 процентов 

исполнения. В состав подраздела 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» входят расходы по содержанию аппарата управления в 

области культуры. Расходы составили 658 039,99 рублей и 100 процентов 

плановых назначений. 

По разделу 1000 «Социальная политика» произведено расходов  

19 963 256,49 рублей, 100 процентов к плану. Данный раздел включает в себя 

подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение», по которому отражены расходы 

за счёт средств местного бюджета на выплату пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим. Расходы составили 3 228 139,59 рубля и 100 

процентов плана. 

По подразделам 1003 «Социальное обеспечение населения» (подраздел 

включает в себя расходы на социальные выплаты молодым семьям на 

строительство и приобретение жилья, расходы по возмещению затрат на 

оплату отопления и освещения педагогическим работникам,  проживающим 

в сельской местности) и 1004 «Охрана семьи и детства» (подраздел  включает 

расходы по выплате пособий семьям опекунов, приемным семьям на 

содержание детей, проведение оздоровительной компании детей, выплату 

единовременного пособия при устройстве детей в семью) отражены расходы 

по социальному обеспечению населения, которые в 2018 году составили 

16 735 116,90 рублей, годовой план исполнен на 100 процентов. 

           По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» произведены расходы 

по содержанию бюджетного учреждения «Комитет по физкультуре и спорту» 

Сумма расходов составляет 3 258 138,00 рублей, по отношению к годовому 

плану – 100 процентов исполнения. 
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           По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» произведены 

расходы в сумме 34 234 000,00 рублей, 100 процентов назначений. Раздел 

включает в себя расходы на предоставление дотаций бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

32 895 000,00 рублей и обеспечение бюджетной сбалансированности в сумме 

1 339 000,00 рублей.  

 

 

Раздел 4.  Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности. 

 

 

 

4.1.Нефинансовые активы 

4.1.1 Основные средства. 

 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2018 г. 

составляла 79 088 192,85 руб. По счету 010601000«Капитальные вложения в 

основные средства» 0,00 руб. Балансовая стоимость основных средств на 

начало 2019 г. составила 39 530 036,11 руб., капитальных вложений 0,00 руб.   

Изменение балансовой стоимости основных средств (ОС) в течение 

2018 г. связано с: 

-поступлением объектов основных средств в сумме 12 136 098,78 руб. (в том 

числе получено безвозмездно 1 458 111,60 руб.) и 

-выбытием в сумме 51 694 255,52 руб. (в том числе передано безвозмездно 

49 441 208,07 руб.).  

Сумма поступления основных средств включает в себя: 

-поступление жилых помещений – 9 350 478,00 руб., в том числе жилые 

помещения – 9 350 478,00 в Администрации, 

-нежилых помещений –914,87 руб.  

-машин и оборудования – 1 018 194,48 руб.,  

-транспортных средств – 800 000 руб., 

-производственного и хозяйственного инвентаря-149 968,78 руб., 

-прочих основных средств-816 542,65 руб., 

Поступление объектов основных средств включает в себя в том числе: 

-безвозмездное получение ОС на сумму 1 458 111,60 руб., в том числе: 

-машины и оборудование – 198 022,08 руб.; 

-транспортные средства – 400 000 руб., 

-инвентарь производственный и хозяйственный – 42 632,00 руб., 

-прочие основные средства – 816 542,65 руб. 

Сумма выбытия основных средств – 51 694 255,52 руб., в том числе: 

-выбытие   жилых помещений – 10 350 478,00 руб., (в том числе жилые 

помещения – 10 350 478,00 в администрации); 
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-нежилых помещений – 36 442 789,11 руб. (в том числе жилые помещения – 

10 350 478,00 в администрации); 

-машин и оборудования – 1 892 976,74 руб.,  

-транспортных средств – 1 966 044,00 руб., 

-производственного и хозяйственного инвентаря – 225 425,02 руб., 

-прочих основных средств – 816 542,65 руб. 

Выбытие основных средств включает в себя в том числе: 

-безвозмездную передачу ОС на сумму 49 441 208,07 руб., в том числе: 

-жилые помещения - 10 350 478,00 руб.; 

-нежилые помещения – 36 442 789,11 руб.; 

-машины и оборудование – 615 151,33 руб.; 

-транспортные средства- 1 168 044,00 руб.; 

-производственный и хозяйственный инвентарь – 50 202,98 руб.; 

-прочие основные средства – 816 542,65 руб. 

 

Расшифровка поступления и выбытия основных средств по 

учреждениям: 

Администрация: изменение балансовой стоимости основных средств (ОС) в 

течение 2018 г. связано с: 

 -принятием к учету объектов ОС на общую сумму 9453679,87 руб.  – в том 

числе: 

- приобретение для нужд ЕДДС компактной камеры Nikon А10 Blak -  

4990,00 руб., индикатора радиоактивности - 9345,00 руб.  

- передача из Министерства социального развития Оренбурсгкой области 

ванны моечной - 9970,00 руб., кушетки смотровой - 5177,00 руб., плиты 

электрической "Дарина" - 11700,00 руб., полки для тарелок навесной - 

3470,00 руб., стиральной машинки - 13900,00 руб., тележки черной - 3808,00 

руб., ширмы на колесах - 4577,00 руб. 

- приобретением квартир для детей-сирот и отдельных категорий граждан - 

8350478,00 руб.; 

- приобретением квартиры для молодого специалиста, работающего в сфере 

здравоохранения - 1000000,00 руб. 

- принятием в собственность при передаче от Курманаевского сельсовета 

Мемориала" Памяти Павшим" - 914,87 руб.; 

- приобретением в целях предупреждения и ликвидации ЧС опрыскивателей 

ранцевых лесных 10 шт. на сумму - 35350,00 руб.; 

- передачей   имущества из состава основных средств в состав имущества 

казны (в порядке внутриведомственных расчетов) 39294070,00 руб.: 

- передачей в МАУ "КФКиС" Курманаевского района - стадиона 8036935,00 

руб.; 

-списание в связи с непригодностью экономический стенд - 41400,00 руб., 

видеотерминал - 60000,00 руб.; 

-списано при вводе в эксплуатацию - 88387,00 руб. 

В МКУ по обеспечению деятельности ОМС: 
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В  2018г. приобретены основные средства на сумму 790,00 руб. 

приобретен сотовый телефон для использования его в качестве экстренного 

вызова группы задержания по сигналу «Тревога»). 17.12.2018 г. был собран 

из ранее переданных комплектующих материалов сервер 1С и отражен 

оборотом по счету 106.31 «вложения в ОС – иное движимое имущество» на 

сумму 199 998,20 руб. 

Передано имущество в порядке расчета между учреждениями одного 

уровня бюджета на сумму 1 166 044,00 руб.: 

- передача имущества в состав муниципальной казны – автомобиль Hyndai 

Solaris – 499 000,00 руб.;  

- автомобиль ВАЗ-21124 – 294 743,00 руб.; автомобиль Нива-Шевроле – 

372 301,00 руб. 

Получено безвозмездно от МБУК «Централизованная клубная 

система» Курманаевского района автомобиль Газель 322 132 на сумму 

400 000,00 руб. и автомагнитола в автобусе – 4 070,08 руб.  

Списано объектов ОС стоимостью до 3000 рублей при передаче в 

эксплуатацию – 790,00 руб. 

Финансовый отдел администрации Курманаевского района: 

Изменение стоимости основных средств связано с списанием 

автоматизированной рабочей станции в результате разукомплектования в 

сумме 26 091,12 руб. и перевод комплектующих в материальные запасы в 

сумме 26 091,12 руб., а также списание на 02 забалансовый счет основных 

средств, подлежащих списанию в сумме 208 951,35 руб. 

            В феврале 2018 года на основании Распоряжения администрации 

Курманаевского района № 105-п от 22.02.18г. было передано имущество из 

МКУ «ЦБУ» в МБУК «Курманаевская ЦКС» на сумму 404070,08 руб. Был 

передан Автомобиль "Газель" ГАЗ 322132 балансовой стоимостью 400000,00 

руб., автомагнитола балансовой стоимостью 4070,08 руб. От финансового 

отдела поступили комплектующие для компьютера на сумму 17850,00 

рублей, которые были поставлены на учет на счет 105.00. Потом было 

произведено их списание и на учет на счет101.00 поставлено   основное 

средство компьютер на сумму 17850,00 рублей. 

Изменение балансовой стоимости основных средств на конец 2018 года 

связанно со списанием основных средств пришедших в негодность: ИБП 

АРС 500 – 3265-00;   

 

 

ИБП АРС 500 - 3 792,00; Ноутбук НР - 19 890,00; Принтер НР - 4 603,00; 

ИБП Powercom - 13 902,00; Коммутатор D-Link DGS-1016 - 2 174,74; 

Компьютер - 60 045,00; Компьютер сит - 80 504,00; Компьютер сит - 

54 497,00; Компьютер сит - 53 190,00; Принтер - 16 432,35; Системный блок - 

29 669,92; Монитор Samsung - 5 022,08 

с безвозмездной передачей в МАОУ «Ефимовская СОШ»: лампа настольная 

для офтальмологического и оториноларингологеского обследования 

10 857,00; Натяжное спасательное полотно НСП - 29 973,00 Носилки 

складные на опорах 16 480,00 Система тревожной передачи сообщений Риф – 
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43919,20 Система оповещения "Орфей" - 14 942,64 Шифонер-6 198,18 Шкаф 

для одежды 800*550 - 4 183,80 Шкаф со стеклом - 5 016,00. 

В МБУ ДО «ДЮСШ» Холодильник Recal - 9 205,00. В МАОУ 

«Кандауровская ООШ» Телевизор 11 690,56, а также централизованного 

безвозмездного получения и передачей их по школам учебников от 

Министерства образования Оренбургской области на общую сумму 556 231-

50 рублей. 

Приложение: Форма №0503168.  

 

4.1.2  Имущество муниципальной казны. 

В течение года на счете 10800 отражено имущество, находящееся в 

составе муниципальной казны Курманаевского района в соответствии с 

Порядком учета имущества муниципальной казны.  

Балансовая стоимость имущества казны–108 500 548,96 руб., в том 

числе: 

-недвижимое имущество в составе имущества казны – 91 804 212,55 руб.; 

-движимое имущество – 8 516 603,46 руб.; 

-непроизведенные активы в составе имущества казны – 8 155 807,78 руб.; 

-материальные запасы в составе имущества казны – 23 925,17 руб. 

Амортизация нефинансовых активов казны –24 281 393,05 руб., в том 

числе: 

-недвижимого имущества- 18 281 025,34 руб.; 

-движимого имущества – 6 000 367,71 руб.; 

Показатели в разрезе движимого, недвижимого имущества, 

непроизведенных активов и материальных запасов отражены в форме 

0503168К, прилагаемой к пояснительной записке. 

В течение года в состав имущества муниципальной казны поступили 

объекты учета на сумму 49 149 578,56 руб., выбыло имущество на сумму 

11 008 916,58 руб., в том числе: 

Недвижимое имущество казны  муниципального образования 

Курманаевский район:  

Поступило – 39 054 397,90 руб., в том числе: 

- Земельно-имущественный комплекс полигона захоронения твердых и 

жидких бытовых отходов – 27 891 031,52 руб.; 

- Квартиры детям-сиротам и отдельным категориям граждан – 8 350 478,00 

руб. 

- Квартиры молодым специалистам в сфере здравоохранения – 1 000 000,00 

руб.; 

- Квартиры молодым специалистам в сфере физической культуры и спорта – 

1 000 000,00 руб.; 

- Здание художественной мастерской – 297 150,92 руб.; 

- Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Молодежная – 401 670,60 

руб.; 

- Наружный газопровод к жилым домам по ул. Орская – 113 151,99 руб. 
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Выбыли объекты недвижимого имущества казны на общую сумму: 

6 458 086,29 руб., в том числе: 

- часть помещения с. Андреевка ул. Садовая д.5 - 4509620,50 руб.; 

- жилая квартира с земельным участком пос. Волжский ул. Молодежная 9 

кв.1 - 489500,00 руб. 

- жилая квартира ул. Крестьянская д.5 кв.12 - 1160900,00 руб.; 

- здание художественной мастерской - 297150,92 руб.; 

- Мемориал "Памяти Павшим" - 914,87 руб. 

 

Движимое имущество  

Поступило на сумму 1 867 682,47 руб. в том числе: 

- автомагнитола – 7 250,00 руб.; 

- автомобиль хендай солярис Т074СО56 – 499 000,00 руб.; 

- автомобиль ВАЗ-21124 LADA 112 (О97КВ56) – 294 743,00 руб.; 

- автомобиль Шевроле Нива (Р040РН) – 372 301,00 руб.; 

- автомобиль ВАЗ-21074, LADA 2017 – 156 650,58 руб.; 

- котел НР-18 (от ГУП "Облжилкомхоз" – 107 285,89 руб.; 

- лодочный мотор Ямаха 9,9 FMHS (ЖКХ) – 78 970,00 руб.; 

- стиральная машина Indezit iwv5103(cls) – 13 900,00 руб.; 

- фрезерное оборудование ОФ-400 – 288 000,00 руб.; 

- электросирена 380В С-40С – 49 582,00 руб. 

Выбытия движимого имущества, составляющего казну не 

производилось. 

Материальные запасы 

В отчетном периоде поступление и выбытие материальных запасов, 

составляющих казну не производилось. 

Непроизведенные активы 

- приняты земельные участки: 

- Земельный участок буровая скважина №2 с.Курманаевка, ул. Молодежная – 

1 410,96 руб. 

- Земельный участок 56:16:0101001:304 с. Андреевка ул. Строительная д.7 кв. 

2 - 500,00 руб. 

- Земельный участок 56:16:0101001:55 с. Андреевка ул. 9 Мая д .25 - 500,00 

руб. 

- Земельный участок (под дорогой на полигон), с кадастровым 

номером56:16:0000000:2 - 52,09 руб. 

- Земельный участок (под ЛЭП-полигон), с кадастровым номером 

56:16:0000000:2721 – 1 064,42 руб. 

- Земельный участок (ПОЛИГОН) 48953 кв. м. 56:16:1006002:35 – 2 354 

639,30 руб. 

- Земельный участок (ПОЛИГОН) 51047 кв. м. 56:16:1006002:34 – 2 455 

360,70 руб. 

- Земельный участок с.Курманаевка ул. 40 лет Победы (Спорт) – 4 550 330,29 

руб. 

Уточнена кадастровая стоимость следующих земельных участков: 
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- Земельный участок Курманаевская ЦРБ с. Ефимовка, ул.Садовая,3, 523 кв. 

м. – 94 176,61 руб. (88324,24 руб. предыдущая стоимость); 

- Земельный участок Курманаевская ЦРБ с. Лаврентьевка, ул.Победы,7, 

площадь 449 кв. - 87137,43 руб. (81722,49 руб. предыдущая стоимость); 

- Земельный участок Курманаевская ЦРБ с. Савельевка, ул.Центральная - 

41974,96 руб. (69622,36 предыдущая стоимость) 

- Земельный участок п.Волжский ул. Садовая д.6 - 10257,00 руб. (500,00 руб. 

предыдущая стоимость) 

- Земельный участок с.Даниловка ул. Центральная д.4 - 28209,30 руб. 

(490344,90 предыдущая стоимость); 

- Земельный участок с. Курманаевка, ул.Мира,2а (гостиница) - 144661,82 руб. 

(144601,82 руб. предыдущая стоимость); 

- Земельный участок с.Ромашкино ул. Дорожная (3396кв.м.) - 52645,32 руб. 

(предыдущая стоимость 754217,64 руб.). 

- Земельный участок 56:16:0101001:304 с. Андреевка ул. Строительная д.7 кв. 

2 - 14411,84 руб. (предыдущая стоимость - 500,00 руб.) 

- Земельный участок 56:16:0101001:55 с. Андреевка ул. 9 Мая д .25 - 20499,60 

руб. (предыдущая стоимость - 500,00 руб.) 

Общая разница составила – 1 170 331,01 руб. 

Выбыли земельный участки: 

- Земельный участок пос. Волжский ул. Молодежная д.9, кв. 1, 1 408 кв. м. - 

500,00 руб.; 

- Земельный участок с. Курманаевка ул. 40 лет Победы (Спорт) – 4 550 

330,29 руб. 

Приняты к учету земельные участки собственность на которые не 

разграничена на сумму  1 038 183 611,15 руб. 

 

4.1.3 Амортизация  

 

Амортизация основных средств на 01.01.2018г. составляла 

42 167 723,72 руб., на 01.01.2019 г. 36 524 208,29 руб., 

Изменение суммы амортизации связано с начислением на стоявшие на 

балансе объекты имущества, списанием основных средств и передачей 

объектов основных средств в состав имущества казны. Сумма начисленной 

амортизации на конец года включает в себя: 

-амортизация жилых помещений-0,00 руб., 

-амортизация нежилых помещений- 7 150 797,33 руб., 

-амортизация машин и оборудования- 11 691 514,40 руб., 

-амортизация транспортных средств- 12 658 662,72 руб., 

-амортизация производственного и хозяйственного инвентаря –5 005 873,25 

руб., 

-амортизация прочих основных средств 17 360,59 руб., 

Амортизация имущества муниципальной казны составила 

24 281 393,05 руб., в том числе: 

-амортизация недвижимого имущества - 18 281 025,34 руб., 
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-амортизация движимого имущества – 6 000 367,71 руб., 

Изменение суммы амортизации в течение года связано с поступлением 

и выбытием объектов имущества, имеющих начисленную на дату передачи 

амортизацию. 

 

Приложение-форма №0503168. 

 

4.1.4 Материальные запасы. 

 

    На 1 января 2018 г. сумма материальных запасов составляла 

1 607 777,39 руб., на 1 января 2019 г.-1 858 500,78 руб.  В течение 2018 г. 

поступило материальных запасов на сумму 3 384 762,63 руб.    На 

собственные нужды списаны МЗ на сумму 3 134 039,24 руб. 

Переданы материальные запасы в порядке внутриведомственных 

расчетов – 220 572,78 руб. 

 

4.1.5 Капитальные вложения. 

 

4.1.5 Капитальные вложения. 

Сумма капитальных вложений в основные средства на 01.01.2018 г. 

составляла 0,00 руб. Сумма капитальных вложений в основные средства на 

01.01.2019 г. отсутствует. Все объекты приняты к учету. В течение года 

поступило на счет 106.00 имущество на сумму 10 629 608,04 руб., в том 

числе: 

- недвижимое имущество 9 350 478 руб., - жилые помещения – 9 350 478,00 

руб., в последствии приняты к учеты и переданы в состав имущества 

муниципальной казны; 

-движимое имущество- 1 279 130,04 руб.  

Все объекты приняты к учету. 

 

4.1.6 Непроизведенные активы 

 

На 01.01.2018 года балансовая стоимость непроизведенных активов 

составляла 6 087 677,44 руб., на 01.01.2019 г. составила 1 038 248 397,51 руб. 

Увеличение стоимости – 1 036 974 247,54 руб.:  

- принятие земельных участков на учет в связи с регистрацией новых 

участков в результате раздела старых, а также ранее не отраженных в 

бухгалтерском учете участков – 1410,96 руб. 

- покупка земельного участка - 1000,00 руб. с последующей передачей в 

состав имущества муниципальной казны; 

Уточнение кадастровой стоимости земельных участков: 

- Земельный участок (под дорогой на полигон), с кадастровым 

номером56:16:0000000:2- 52,09 руб. (предыдущая стоимость 523516,02 руб.); 

- Земельный участок с.Курманаевка, пл. Ленина (здание администрации) - 

476 руб. (предыдущая стоимость – 636 297,00 руб.); 
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- Земельный участок с.Курманаевка, пл. Ленина дом 1 (гараж) - 64310,36 руб. 

(предыдущая стоимость - 116800,00 руб.). 

Общая разница составила: - 1 211 774,57 руб. 

Выбытие на общую сумму 4 813 527,47 руб.: 

- передача в состав имущества казны следующих земельных участков: 

- Земельный участок буровая скважина №2 с.Курманаевка, ул. Молодежная – 

1 410,96 руб.; 

- Земельный участок 56:16:0101001:304 с. Андреевка ул. Строительная д.7 кв. 

2 - 500,00 руб. 

- Земельный участок 56:16:0101001:55 с. Андреевка ул. 9 Мая д .25 - 500,00 

руб.; 

- Земельный участок (под дорогой на полигон), с кадастровым номером 

56:16:0000000:2 - 52,09 руб. 

- Земельный участок (под ЛЭП-полигон), с кадастровым номером 

56:16:0000000:2721 – 1 064,42 руб.; 

- Земельный участок (ПОЛИГОН) 48953 кв.м. 56:16:1006002:35 – 2 354 

639,30 руб. 

- Земельный участок (ПОЛИГОН) 51047 кв.м. 56:16:1006002:34 – 2 455 

360,70 руб. 

 

При анализе основных фондов установлено, что основные средства 

пополняются ежегодно, но не в полном объеме, требуемом учреждениями 

района, поэтому большая часть находится в эксплуатации больше срока 

полезного применения. Во многих учреждениях   оборудование со 100% 

амортизацией продолжает эксплуатироваться и оно поддерживается 

своевременным техническим обслуживанием. 

  

4.2. Финансовые активы 

 

В составе финансовых активов учреждений районного бюджета по 

состоянию на 01.01.2019 отражена сумма участия учредителя в автономных и 

бюджетных учреждениях   - в части стоимости особо ценного движимого и 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями в сумме 

455 539 878,44 руб. 

 

Сумма денежных документов составила 2 355,20 руб. (марки и 

маркированные конверты) 

По счету 02071 «расчеты по предоставленным кредитам, займам и 

ссудам» остаток на 01.01.2019 г. составил 171 178,79 руб. 

В составе финансовых активов отражена дебиторская задолженность. 

Общая сумма дебиторской задолженности муниципального образования 

Курманаевский район на 1 января 2019 г. составила 345 956 028,61 руб., в 

том числе по счетам: 

-20511«расчеты с плательщиками доходов» - 24,00 руб., в том числе 

просроченная 24,00 руб., 
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-20521 «расчеты с плательщиками доходов от собственности» -2 098 736,71 

руб., в том числе долгосрочная – 2 021 892,71 руб., 

-20523 «расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 

ресурсами» - 343 753 774,77, в том числе долгосрочная 340 246 116,77 руб.  

-20545 «расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» - 

11 441,98 руб., 

-20611 «расчеты по оплате труда» - 252,80 руб., 

-20621 «расчеты по авансам по оплате услуг связи» -6 818,58 руб. (суммы 

авансовых платежей за услуги связи ПАО «Ростелеком» и 

ООО»Вебрешение»; 

-20623 «расчеты по авансам по коммунальным услугам» -1 573,58 руб. 

(сумма авансовых платежей за электроэнергию: Западный филиал ОАО 

"Энергосбыт");  

-20625 «расчеты по авансам по содержанию имущества -0,00 руб. 

-20626 «расчеты по авансам по прочим работам, услугам» - 0,00 руб. ( аванс 

по поставке периодических изданий: ФГУП Почта России - Бузулукский 

почтамп"):; 

-20634 «расчеты по авансам по приобретению материальных запасов-

49 325,66 (аванс за поставку ГСМ: ООО "ПЦ "Премиум Карт");  

-20821 «расчеты с подотчетными лицами- 8 129,00 руб.; 

-30301 «расчеты по авансам по подоходному налогу» -0,00 руб.; 

-30302 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством- 25 951,53 

руб. сумма задолженности Фонда социального страхования в связи с 

разницей между суммой страховых взносов и суммой уплаченной по листкам 

временной нетрудоспособности; 

-30306 «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» -

0,00 руб., 

-30307 «расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Территориальный Фонд ОМС» - 0,00 руб; 

-30309 «расчеты по страховым взносам в Пенсионный Фонд – 0,00 руб; 

-30310 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии- 0,00 руб. 

-30311 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на 

выплату накопительной части трудовой пенсии» - 0,00 руб. 

 

4.3 Обязательства 

 

Общая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2019 года 

составила 423 230,81 руб., в том числе по счетам:             

-30211 «расчеты по заработной плате» -0,00 руб.,  

-30213 «расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда- 0,00 руб.; 

-30221 «расчеты по услугам связи» -42,02 руб., 

-30223 «расчеты по коммунальным услугам» -0,00 руб., 
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-30225 «расчеты по содержанию имущества» - 9,06 руб., 

-30226 «расчеты по прочим работам, услугам» -0,00 руб.; 

-30231 «расчеты по приобретению основных средств» -0,00руб., 

-30234 «расчеты по приобретению материальных запасов- 1 663,00 руб., 

-30241 «расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям» - 421 516,73 руб. (сумма остатка субсидии на 

государственное задание),  

-30242 «расчеты по безналичным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям» - 0,00 руб.  

-30262 «расчеты по пособиям по социальной помощи населению» - 0,00 руб.; 

-30301 «расчеты по подоходному налогу» -0,00 руб.; 

-30302 «расчеты по социальному страхованию» -0,00 руб.; 

-30306 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» -0,00 руб.; 

-30307 «расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный Фонд ОМС» - 0,00 руб.; 

-30310 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии» - 0,00 руб.; 

-30403 «расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» - 0,00 руб. 

Остаток по счету 40140 «Доходы будущих периодов» на 01.01.2019г. 

составляет 343 101 168,80 руб. (Сумма начисленной арендной платы за 

пользование имуществом). 

Остаток по счету 40160 «Резервы предстоящих расходов» на 01.01.2019 

г. составляет 2 612 636,11 руб. 

Расшифровка задолженности по счетам бюджетного учета прилагается 

(ф.№0503169).  

Просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2019 года по 

данным отчетности учреждений не числится.                     

   

4.4 Финансовый результат 

 

Кассовые расходы муниципального образования Курманаевский район 

за 2018 г. в рамках текущей деятельности составили 435 923 034,05 руб. 

Текущие расходы 2018 г. составили 439 713 379,51 руб. по бюджетным 

средствам.  Расходы по ЭКР отражены в Отчете о финансовых результатах 

деятельности (ф.0503121).  

При этом по коду КОСГУ 241 отражено 301 181 616,11 руб., в том числе: 

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 

задания, субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и 

передача в порядке внутриведомственных расчетов.   

По коду 251 отражены расходы в сумме 50 823 003,07 руб.  

Доходы в рамках бюджетной деятельности –по бюджетным средствам 

составили 1 487 007 640,29 руб. в том числе: 

По коду 172 –9 724 081,79 руб.: 
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-остаточная стоимость списанных жилых помещений и земельных участков, 

проданных и переданных в собственность граждан, а также списанных в 

связи с разделом земельных участков, а также расчеты с учредителем при 

передаче имущества из казенных учреждений в бюджетные. 

по коду 180 – 1 053 583 785,86 руб.  

В форме 0503310 по счетам аналитического учета счета 1 401 10 189 

«Прочие доходы» в том числе отражены показатели, размер которых 

составляет 1 млн. рублей и более: 

-207 05030 05 0000 180 – 1 053 583 785,86 руб. (районный бюджет). 

     

Финансовый результат деятельности учреждений за отчетный период 

составил 1 047 294 260,78 руб. 

В составе расходов будущих периодов (1 078 490,71 руб.) отражены 

расходы на приобретенное право пользования программными продуктами, 

период использования которых очередной финансовый год, а также сумма 

взносов на капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирных 

жилых домах.  

Сумма доходов будущих периодов составила 343 101 168,80 руб. 

В текущем году сформированы резервы предстоящих расходов на сумму 

2 612 636,11руб. 

     

В результате проведенных ревизий финансово-экономической 

деятельности бюджетных учреждений района на 1 января 2019 года 

недостач, растрат и хищений не установлено. Остаток задолженности на 

конец 2018 года 0,00 руб.  

  

4.5 Изменение валюты баланса 

 

 Показатели баланса по состоянию на конец 2017 года не 

соответствуют показателям баланса по состоянию на начало 2018 года. 

(форма по ОКУД 050373). Изменение валюты баланса в текущем году 

производилось в связи с переходом на применение федерального стандарта 

"Аренда" на следующие суммы: 

- на суммы дебиторской задолженности по доходам счет 205.00 -  354 331 

167,37; 

- на суммы доходов будущих периодов счет 401.40 – 354 331 167,37 руб. 

 

4.6 Учет на забалансовых счетах 

 

Изменение остатков на счетах забалансового учета связано со 

следующим: 

-имущество, полученное в пользовании 9 743 917,17 руб., 

-материальные ценности на хранении 208 951,35 руб. 

-бланки строгой отчетности 13,00 руб. (топливные карты в количестве 8 шт., 

трудовые книжки в кол-ве 4 шт., и вклады в трудовые книжки в кол-ве 1 шт.) 
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-награды, призы, кубки 9 000 руб., 

-запасные части к транспортным средствам 455 739,84 руб., 

-основные средства в эксплуатации 1 156 728,56 руб. 

-имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 1 077 657 924,64 

руб. (отражено изменение стоимости имущества, переданного в возмездное 

пользование (аренду), 

-имущество, переданное в безвозмездное пользование 20 397 328,31 руб. 

-материальные ценности, выданное в личное пользование сотрудникам 

30 895,00 руб. (жилеты «габарит» оранжевые для водителей МКУ). 

 

 

Раздел 5.  Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

 

 

Основными документами, регламентирующими организацию и ведение 

Бюджетного учета являются: 

Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон № 402-ФЗ); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные 

основы"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 

157н (далее - Единый план счетов); 
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Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России 

от 06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета); 

Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 

162н); 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение 

№ 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические 

указания № 52н); 

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

(далее - Методические указания № 49); 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н) 
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Вопросы бюджетного учета учреждений, указанных в таблице 4, 

прилагаемой к настоящей Пояснительной записке, отражены в Учетной 

политике в целях бухгалтерского и налогового учета, утвержденной 

соответствующими распорядительными документами. 

В 2018 г. в учетную политику учреждений в целях бухгалтерского 

учета внесены необходимые изменения в соответствии с приказами 

Министерства финансов Российской Федерации.  

 

В течение 2018 года систематически осуществлялся предварительный 

контроль по соответствию заключенных договоров, объемам ассигнований и 

лимитам бюджетных обязательств. 

Текущий контроль состояния финансово-хозяйственной деятельности, 

ведения учета, производился при помощи инвентаризации финансовых и 

нефинансовых активов, актов сверок взаимных расчетов с поставщиками – 

ежеквартально и в ходе ежегодной инвентаризации, соответствие остатков 

денежных средств на лицевых счетах, правильность оказания платных услуг. 

Осуществляются  внешние контрольные мероприятия  организациями 

ГУО региональное отделение ФСС- в части начисления и уплаты страховых 

взносов и выплат за счет средств ФСС, камеральные проверки МРИ ФНС№3-

по земельному налогу, налогу на имущество, транспортному налогу и т.д. 

Счетная палата муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области осуществляет  проверки законности формирования 

бюджета района по статьям расходов части использования межбюджетных 

трансфертов, субсидий, выделенных из бюджета, внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности.  

В соответствии с планом контрольной деятельности Финансового 

отдела администрации муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области в течение 2018 года проведено 14 мероприятий 

внутреннего муниципального финансового контроля, в ходе которых 

проверено:  

 

Проверки полноты и достоверности отчетности о реализации 

муниципальных программ. 

Проведено 2 проверки в муниципальном учреждении Администрация 

муниципального образования Курманаевский район. 

- «Управление земельно-имущественным комплексом и создание системы 

кадастра недвижимости на территории муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области на 2015-2020 года»; 

- «Оздоровление экологической обстановки на территории Курманаевского 

района на 2015-2020 годы». 

Нарушений не установлено. 

 

 



 26

Контрольные мероприятия по проведению анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

главными распорядителями средств бюджета» 

Проведено 4 контрольных мероприятия. 

По результатам анализа всем главным распорядителям бюджетных 

средств выданы рекомендации по проведению правовое обеспечение, 

подготовке к проведению, а также организации и осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 

соответствие с критериями, представленными в заключении, а также 

необходимости приведения правовых актов в соответствие с требованиями 

порядка ВФК и ВФА, осуществления мониторинга изменений бюджетного 

законодательства в сфере осуществления внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, в том числе изменений порядка ВФК и 

ВФА,  своевременного учета изменений в своей деятельности.  

 

Согласование возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком  

 

Рассмотрено 8 обращений о согласовании из них: согласовано 8, 

отказано 0. 

В отчете формы № 0503295 «Сведения об исполнении судебных 

решений по денежным обязательствам учреждения» отражены расходы в 

сумме 150 000 руб., в том числе: 

 -расходы по Отделу культуры 150 000 руб. административные штрафные 

санкции ГУМЧС России по Оренбургской области по решению суда ( 

Постановление  от 29.08.2018г.). 

В отчете формы № 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам бюджета» отражены расходы в сумме 2 170 240,18 

руб., в том числе: 

-расходы по Администрации в сумме 1 699 925,68 руб. на оплату 

исполнительного листа по решению суда в пользу Курманаевского 

сельсовета, и расходы МКУ по обеспечению деятельности ОМС 470 314,50 

руб. уплата страхового возмещения в порядке регресса в пользу ПАО СК 

"Росгосстрах" по решению суда. 

. 

Сумма Финансовых вложений –участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 1 января 2019 г. составила 455 539 878,44 

руб. (Сведения о финансовых вложениях форма 0503171).                      

Объем   муниципального   долга   муниципального   образования 

Курманаевский район по   состоянию на 01.01 2019 года составил 0,00руб.   

Иные долговые обязательства отсутствуют. 

Кредиты в кредитных организациях не оформлялись. Бюджетные кредиты из 

других уровней бюджетной системы не предоставлялись. Остаток 

задолженности по бюджетным кредитам, выданным организациям- 

171 178,79 руб. Приложение - форма 0503172. 
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 Размер долга на 

01.01.2018 

 

Размер долга на 

01.01.2019 

отклонение 

 0,00 тыс. руб. 0,00 тыс.руб. 0,00 тыс. руб. 

    

 

Остаток денежных средств, полученных из областного бюджета на 

01.01.2019 года составил 0,00 руб.  

 

5.3 Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 

отчетности за 2018 год в виду отсутствия числовых значений показателей: 

-Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций; 

-Сведения о результатах деятельности (форма №0503162); 

-Сведения о целевых иностранных кредитах (форма № 0503167); 

-Сведения о доходах бюджета от перечисленной части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных)унитарных предприятий (форма 

№05030174); 

-Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. (форма № 

0503178BUDG); 

-Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета (форма 0503184). 

 

 

Руководитель                                                     Е.В.Алякскина 

Руководитель планово- 

экономической службы                                    Ю.В.Кривощапова 

Главный бухгалтер                                           И.В.Рябова 
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